18 МАРТА 2022 ГОДА
ПЯТНИЦА
№ 45 (28482)

Мы – россияне!
www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

В ПАРТИЯХ

ПОДДЕРЖКА

Ñïëîòèòüñÿ âîêðóã
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

БРАТСКОМУ НАРОДУ –
ДРУЖБА И ПОМОЩЬ!

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО вступил в ряды
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Партийный билет руководителю
Северной Осетии вручил
председатель «ЕР» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ.

В следующем
номере:

Председатель партии пожелал главе республики успехов в работе по повышению
качества жизни людей.
– Надеюсь, все, что делается, будет направлено на улучшение качества жизни
наших граждан, поскольку это является
главной заботой партии, – отметил Дмитрий
Медведев.
В свою очередь Сергей Меняйло подчеркнул, что планирует сделать все для
того, чтобы партийные программы, которые
сегодня реализуются, сконцентрировать и
по-максимуму эффективно использовать.

– Нынешнее непростое время диктует свои правила, требуя консолидации всех сил вокруг Президента
России. Сегодня, как никогда, главе
государства необходима наша всеобщая поддержка, а стране – новые
инициативы и работоспособность
каждого субъекта. Каждый на своём
уровне – на федеральном, региональном, муниципальном – должен искать
новые возможности и подходы для
поддержки нашей экономики. И мы
обязаны максимально эффективно
использовать все механизмы, которые есть в распоряжении партии. Это
и партийные проекты, и инициативы, и
в целом – поддержка на федеральном
уровне. Все это сегодня необходимо
направить на уверенное развитие
республики и на обеспечение благополучия жителей Северной Осетии. Уверен, что слаженная работа
позволит сохранить равновесие даже
в такой турбулентной ситуации. А
сохранить равновесие в отдельно
взятом регионе – значит, помочь всей
стране выстоять, – прокомментировал Сергей Меняйло свое решение о
вступлении в «ЕР».
Напомним, в конце 2021 года Глава РСО–А
Сергей Меняйло вошел в Высший совет
«Единой России». Такое решение принято в
рамках XX съезда партии.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Мифологические
истоки осетинского
эпоса «Нарты»

Вчера по поручению Главы
РСО–А Сергея МЕНЯЙЛО колонна
гуманитарного груза из Северной
Осетии была отправлена в помощь
мирным жителям Мариуполя.

ходившихся в изоляции больше 2-х недель. Всего на
средства республики и неравнодушных граждан было
собрано 60 тонн продуктов.
Такая гуманитарная колонна отправляется из
Северной Осетии не в первый раз. Ранее республикой были посланы колонны со строительными
материалами и предметами первой необходимости.
По поручению Главы РСО–А Сергея Меняйло помощь
жителям Донецкой и Луганской республик будет
формироваться регулярно, по мере необходимости.
«Люди в беде, и наш человеческий долг – им помочь. Оставаться в стороне неприемлемо, мы своих
не бросаем! Ситуация очень сложная, но она показала и продолжает показывать всему миру, сколько
неравнодушных, добрых людей у нас», – поделился
один из водителей колонны.
Наша страна обладает уникальной особенностью.
В тяжелые периоды истории мы сплачиваемся, становясь единым целым. Поэтому сейчас, как никогда,
важно единение российского народа. Ведь именно в
этом наша сила и правда.

Перед нашими глазами разворачивается настоящая трагедия: тысячи людей, среди которых женщины, дети и старики, вынуждены бросить свои дома
и покинуть родину. Оставаться неравнодушными в
этой ситуации просто невозможно. Регионы России
объединились перед лицом общей беды: сейчас во
всей стране проходит сбор гуманитарной помощи
жителям Донецкой и Луганской республик. Конечно,
Северная Осетия не могла остаться в стороне.
Четыре фуры гуманитарного груза, несмотря на
снегопад и холод, отправились из Владикавказа в
Ростовскую область, где находится один из распределительных центров гуманитарной помощи. Оттуда
средства первой необходимости будут доставлены
жителям Мариуполя.
В состав груза вошли макароны, крупы, масло,
картофель, лук, мука, вода, средства личной гигиены – словом, самое необходимое для людей, на-

Аделина КАМБЕГОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИЗБРАН!

ВОПРОС ДНЯ

Терроризм – оружие подлых и слабых…

Курс
сохранен
СОГУ продолжит свое
поступательное движение
вместе с Аланом ОГОЕВЫМ:
он стал победителем
на выборах ректора
университета.
Вчера прошла Конференция сотрудников и студентов Северо-Осетинского
государственного университета им.
К. Хетагурова, в рамках которой и состоялась процедура избрания.
Кандидатами на пост руководителя
вуза, помимо ныне действующего ректора Алана Огоева, стали: кандидат
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и туризма СОГУ Сергей Дзагоев и
доктор исторических наук, профессор,
проректор по научной деятельности
СОГУ Берта Туаева. После выступления кандидатов стало очевидно, что
вне зависимости от результата выборов
коллеги продолжат работать в одной
связке: программы каждого были в первую очередь направлены на решение
перспективных задач, стоящих перед
университетом.
Модератором конференции выступил
президент СОГУ Ахурбек Магометов,
который подчеркнул вклад каждого
кандидата в развитие университета.
Более подробно он остановился непосредственно на деятельности Алана
Огоева, отметив ряд существенных
позитивных перемен в СОГУ за 5 лет
его руководства. В поддержку ректора

выступили и представители профкома
сотрудников и студентов, а также деканы, заметив, что Алан Урузмагович
обладает всеми качествами, необходимыми для современного руководителя
высшего учебного заведения.
После подведения итогов тайного голосования, результаты которого огласила специально созданная комиссия
по выборам ректора, стало ясно, что
большинство участников вновь оказали
доверие Алану Огоеву: 92 голоса из 101.
«Хочу выразить признательность
всем, кто все это время поддерживал
меня и наши проекты, направленные на
развитие вуза, – сказал новоизбранный
ректор. – Многое было сделано, и ещё
немало планов, которые предстоит
реализовать».
Так как СОГУ интегрирован в экономику республики, интересных и продуктивных пяти лет будут ждать не
только студенты и коллектив вуза, но
и вся Северная Осетия.
Мадина МАКОЕВА.

Рита АРЧЕГОВА, г. Владикавказ:
– Это действительно орудие подлых
и слабых. Перечеркнуть одним разом
жизни сотни людей, искалечить судьбы
тысяч… На это способен только нелюдь.
Страшная трагедия 2010 года затронула
меня косвенным образом, но и этого было
достаточно, чтобы запечатлеться в моей
памяти на всю жизнь. Я училась в 5 классе
бывшей школы №18. Помню грохот, вылетевшие стекла окон, толпы людей. От
шока не воспринимала ничего, даже заплакать не могла. После произошедшего
я долгое время была заложницей страха,
что это обязательно повторится. Сейчас
мне 22 года, страхи ушли, но убежденность в том, что ничего ценнее человеческой жизни нет, осталась и никогда не
исчезнет.
Константин В., подполковник в отставке:
– К сожалению, нашей маленькой Осетии пришлось столкнуться с этим страшным явлением не раз, и последствия тех
трагических событий болезненны до сих
пор, сколько бы времени ни прошло.
Терроризм – это человеконенавистничество. Для террористов человеческая
жизнь не стоит ничего, являясь лишь инструментом для манипуляций и привлечения внимания. Терроризм – это слабость.
Когда нет силы и духа вести открытую и
честную борьбу, то в ход идут варварские
методы, направленные, в основном, против мирного населения.
Несколько дней назад подобная ситуация произошла в Донецке.
По жилому кварталу был нанесен
удар украинской тактической ракетой
«Точка-У», в результате которого погибли

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшой и умеренный снег. Утром местами туман,
на дорогах гололедица. В горных районах республики выше 1500 м
лавиноопасно. Температура воздуха по республике от 3 градусов
мороза до 2 градусов тепла, во Владикавказе – 1–3 градуса мороза.

20 мирных жителей. Применение такого
оружия там, где нет никаких огневых позиций Вооруженных сил, то есть заведомо
по мирному населению, является терроризмом. Надеюсь, что виновные в этом
преступлении понесут наказание по всей
строгости закона.
Арсен ДРЯЕВ, журналист, г. Владикавказ:
– Терроризм по своей природе – действительно удел подлых и слабых. Тех, кто не
может добиваться чего-либо гуманными
методами. Как правило, объектом атаки
террористов становятся мирные люди,
которые ни в чем перед ними не виноваты.
Намного страшнее бывает, когда жертвами
этих нелюдей становятся дети. И нашей
общей задачей является профилактика
по недопустимости экстремистских и террористических проявлений в нашем обществе. Терроизм не имеет национальности,
поэтому все страны и государства должны
сплотиться в единую силу, способную дать
самый жесткий отпор этим подлым проявлениям сегодняшнего дня.
Людмила ЛАРИНА, историк:
– Террор – это оружие слабых. Они его
используют в основном против мирного
населения, т. к. нет возможности вести
открытую борьбу. Сильные же должны
использовать любые, в том числе нестандартные методы для борьбы с терроризмом. Террор бывает разный: физическое
устранение, идеологический, экономический, психологический.... Поэтому и
способы борьбы с ним разные. Главное
– устранить его причину, разрушить идеологически его цели. Для этого, считаю,
необходима сильная информационная
работа....

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Арсен КОРНАЕВ, заместитель начальника Управления образования АМС г.
Владикавказа:
– Если проанализировать биографии
наиболее известных террористов, то в
них не будет ничего достойного. Это люди,
как правило, с уязвленным самолюбием
и живут с ненавистью в сердце к окружающим. Но, на мой взгляд, их основная
особенность – ненависть к самим себе. Это
как надо ненавидеть человечество и себя
лично, чтобы убивать себя и окружающих
с одинаковым усердием? Именно поэтому
люди, которые выбирают этот путь, самые
слабые и неэффективные.
Роман АБИЕВ, председатель СОРО
ООО «Деловая Россия»:
– В Осетии с терроризмом знакомы не
понаслышке и не из средств массовой
информации. Многие из нас сталкивались
и с самими актами терроризма, и с его последствиями.
Безусловно, терроризм – удел слабых,
тех, кто не может противопоставить весомые аргументы в открытой дискуссии,
в открытом взаимодействии. Это способ
воздействия на общество через страх,
через негативные эмоции. Люди боятся
за себя, своих близких, и это недопустимо.
Терроризм надо пресекать на корню, и
двух мнений здесь быть не может.
Арон КАБИСОВ, механизатор:
– Я бы добавил: терроризм – это оружие фанатиков, которые не способны
логически мыслить. Их главная цель в
жизни – уничтожить тех, кого они считают
врагом. Даже если это безоружные старики, женщины, дети. Именно такие нелюди
совершили в нашей республике теракты, в
ходе которых погибли сотни людей.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СВЕТ НАДЕЖДЫ. Акция в поддержку российской армии, участвующей в специальной военной
операции на Украине, состоялась во Владикавказе. В среду вечером свет в окнах здания Дома
печати зажгли в виде латинской буквы Z. Организатором акции выступил Комитет РСО-А по делам
молодежи при поддержке Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций. Участники –
активисты общественных организаций республики.
Напомним, Минобороны России объяснило смысл
латинских букв Z и V, нанесенных на российскую
технику, которая участвует в спецоперации: в
символе «Z» зашифрована фраза «За победу»,
буква «V» означает «Сила V правде» и «Задача
будет выполнена».
♦ «СОВРЕМЕННИК». Проект с таким названием
продолжает Национальная научная библиотека.
На этот раз читателей пригласили на встречу с
Михаилом Дзбоевым — заслуженным художником России, народным художником Северной
Осетии, лауреатом государственной премии им.
К.Л. Хетагурова и Национальной премии «Яблоко
нартов». Мастер поделился своим жизненным
и профессиональным опытом, дал наставления
молодежи и подсказал, как найти свое призвание.
♦ ДОБРАЯ ИНИЦИАТИВА. Аслан Елканов с
супругой Альбиной решили оказать помощь детям Донбасса. Аслан Балкисович, имам-богослов,
общественный деятель, профессор Международной академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, давно известен как меценат
и благотворитель, протягивающий руку помощи
всем, кто оказался в трудной ситуации. Он и на
этот раз одним из первых принял участие в судьбе
беженцев. От своей семьи и от лица и.о. президента МАНЭБ Яны Русак приобрел для ребят Донбасса сладкие подарки – 100 килограммов конфет, 20
килограммов печенья, 100 литровых упаковок сока
и лично отвез гуманитарный груз в Ростов-на-Дону.
♦ ЖИЛЬЕ. В Пригородном районе 7 молодых
многодетных семей получили сертификаты на
улучшение своих жилищных условий. Теперь они
смогут прибрести жилье в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ», реализуемой в Северной Осетии
Министерством строительства и архитектуры.
Отметим, что с 2018 года благодаря участию в
данной государственной программе 45 молодых
семей Пригородного района получили субсидию
на приобретение собственного жилья.
♦ КАПРИЗЫ ПОГОДЫ. Очередную порцию холода гребень арктического антициклона принес с
собой и в Северную Осетию. Морозы продлятся
до 19 марта. До конца недели погода в республике останется холодной и неустойчивой. Местами
пройдут небольшие и умеренные осадки в виде
снега и дождя. Туман, на дорогах гололедица.
Между тем синоптики прогнозируют необычайно
теплый апрель. Так, в республиках Северного Кавказа столбик термометра, обещают специалисты,
будет подниматься до 23 градусов тепла.
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Важные
договоренности

Состоялась рабочая
встреча министра ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А Майрана ТАМАЕВА с
руководителем ПАО «Россети
Северный Кавказ» Романом
ЛЕВЧЕНКО. Во встрече
также приняли участие и.о.
директора филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ»«Севкавэнерго» Сергей
ПАШИН и советник министра
Чермен БАСИЕВ.
Стороны обсудили тему консолидации электрических сетей, выполнение
ремонтных программ филиала. Рассмотрен вопрос о пополнении аварийного запаса, приобретения новой
спецтехники.
Подняты вопросы выполнения обязательств по подключению потребителей в рамках техприсов.
Отдельным пунктом был рассмотрен проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в
части льготного технического присоединения.
В результате проведенных переговоров Роман Левченко обещал взять
решение накопившихся вопросов под
личный контроль. В свою очередь
Министерство окажет всестороннюю
помощь в реализации всех достигнутых договоренностей.
А. ИВАНОВ.

ГРАНИЦА

Лабораторный
контроль

Из Армении, Турции
и Ирана через
Государственную границу
в Северную Осетию
ввезено свыше 2 тысяч
тонн продукции животного
происхождения.
В феврале 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на Государственной границе в Республике
Северная Осетия-Алания в пункте
пропуска Верхний Ларс проконтролировано более 2 тыс. тонн продукции
животного происхождения. А также
около 2 млн штук инкубационных яиц.
Вся продукция ввезена в Российскую
Федерацию и страны Евразийского
экономического союза из Армении,
Турции и Ирана. Наибольшую часть
грузопотока составили рыба и рыбная
продукция (700 тонн), мясо и мясные
продукты (650 тонн), молочная продукция (603 тонны).
На грузы, поступающие из Армении, в пункте пропуска Верхний Ларс
оформляются электронные ветеринарно-сопроводительные документы
в информационной системе «Меркурий». В рамках пищевого мониторинга
в феврале отобрано 24 пробы рыбной,
молочной и мясной продукции из этой
страны, которые исследованы в ФГБУ
«Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора» и
ФГБУ «Северо-Кавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория».
В 4 пробах молочной продукции выявлены растительные жиры. В отношении производителя данной продукции
Россельхознадзором введен режим
усиленного лабораторного контроля.
Северо-Кавказское
межрегиональное
управление Россельхознадзора.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА

Законопроекты «с нуля»

Вчера под
председательством
Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание
Совета парламента
республики.
Его участники
рассмотрели почти три
с половиной десятка
вопросов – проектов
республиканских и
федеральных законов,
постановлений
парламента и других
решений.

Повестку дня составили равное
количество проектов республиканских и федеральных законов – по
11, четыре законодательные инициативы и столько же обращений
парламентов других субъектов РФ
в органы федеральной власти, а
также два проекта постановления
парламента нашей республики.
Отличительной чертой проектов
республиканских законов стало
то, что все они впервые вносятся в
парламент. Члены Совета одобрили
их рассмотрение комитетами парламента в «нулевом» чтении и рассылку другим органам – субъектам
права в республике.
Совершенно новыми станут законы о вступлении в силу республиканских законов и актов парламента республики, о господдержке
социально незащищенных граждан
при газификации частного жилья, а
также об изменениях в отдельные
законы.
Необходимость принятия первого
закона связана с изменением законодательного порядка после прекращения деятельности с 1 апреля
Конституционного суда.
Второй закон предусматривает
компенсацию многодетным, малоимущим семьям и в которых растут

дети-инвалиды, одиноким и малоимущим гражданам, инвалидам
(участникам) Великой Отечественной войны и первой и второй групп
половины стоимости всех работ по
газификации частных домов, включая покупку газового оборудования
на сумму до 57 тыс. руб. включительно. Изменения вносятся в законы о нормативных правовых актах
республики, о приватизации госимущества, об охране памятников истории, о плодородии сельхозземель, о
ЧП, об оценке и экспертизе законов
и нормативных актов в сфере бизнеса, о градостроительной деятельности. Практически все изменения
приводят республиканские законы
в соответствие с новшествами в
федеральном законодательстве.
Еще один законопроект отменяет

действие закона о порядке отзыва
депутатов парламента.
Из федеральных законодательных инициатив особым социальным
звучанием отличались следующие.
Это предложение о запрете продажи электронных сигарет и вейпов, а
также жидкостей к ним, о возврате
обеспечения инвалидов личным
спецтранспортом, а также о повышении месячных пособий родителям и опекунам детей-инвалидов
первой группы до минимального
уровня оплаты труда. Стоит заметить, что с последним предложением выступили сразу три субъекта
права – депутаты Госдумы от ЛДПР
и два парламента – Сахалинской
области и Ненецкого АО.
Среди обращений парламентов
других субъектов РФ в органы фе-

деральной власти наиболее социально значимыми были просьбы об
организации антитеррористической
защиты школ в труднодоступных
селах и о совершенствовании механизма выплаты алиментов на
детей.
Законопроекты и другие вопросы
представили депутаты Валерий
Баликоев, Валерий Бурдзиев,
Елена Князева, Тимур Ортабаев, Лариса Ревазова и Георгий
Тетцоев.
Члены Совета также одобрили
изменения в плане законотворческой работы парламента и примерную повестку дня пленарного
заседания парламента, которое
состоится 31 марта.

Организатором церемонии выступил президент Северо-Осетинского регионального
отделения российской секции Международной
полицейской ассоциации, ветеран МВД Марик
Лейкин.
В своем комментарии СМИ он рассказал, что

предложил руководителям городских учреждений здравоохранения, в частности, поликлиник
№№4 и 7, а также ЦКБ и РКБ, отметить сотрудников, которые самоотверженно трудятся на
благо людям и малой родины.
По словам Лейкина, таких невидимых героев,

Так, управлением на территории республики оформлено
1993 фитосанитарных сертификата на подкарантинную
продукцию массой более 48
тыс. тонн и 329,4 кубометра
пиломатериалов.
Основной объем экспорта
зерна пришелся на Армению
– более 33 тыс. тонн, 13,7 тыс.
тонн направлено в Грузию,
около 1,5 тыс. тонн зерна кукурузы – в Исламскую Республику Иран.
Все фитосанитарные сертификаты были выданы
управлением Россельхознадзора с учетом карантинных
фитосанитарных требований
стран-импортеров. Правда,
теперь, в связи с временными
ограничениями, введенными
на экспорт зерна в страны
Евразийского экономического союза, вывоз кукурузы и

пшеницы из республики в
Армению приостановится, и
сельхозтоваропроизводителям придется искать другие
рынки сбыта.
Также сельскохозяйственная продукция реализуется в
другие регионы Российской
Федерации.
С начала 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Республики Северная
Осетия-Алания оформлено
и выдано 994 карантинных
сертификата, удостоверяющих соответствие партий
продукции карантинным фитосанитарным требованиям
Российской Федерации. Отгружено 27,6 тыс. тонн зерна
кукурузы в Астраханскую область и Республику Дагестан.
В Краснодарский край из Се-

и завезена на территорию
Северной Осетии из Кабардино-Балкарии, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по амброзии
полыннолистной (Ambrosia
artemisiifolia) и повилике полевой (Cuscuta campestris).
Отсутствие документов и
ввоз продукции с территории,
на которой установлен ка-

Мероприятие состоялось по итогам подписанного меморандума
о намерениях наладить сотрудничество по развитию горнорудной
промышленности в Южной Осетии, – сообщает агентство «РЕС».
По словам Виктора Архипова, реализация проекта предполагает
возрождение горнодобывающей промышленности республики.
«Мы найдем инвесторов, займемся изучением, исследованием,
подготовкой всей необходимой документации, а затем и строительством объектов, – сказал он. – Но самое главное, что республика в
этом случае получит большое количество рабочих мест».
Виктор Архипов отметил, что, так как спрос будет большой, объемы производства металла тоже будут большими.
«Это будет солидное экономическое и финансовое подспорье для
развития республики», – подчеркнул он. Для организации работы на
современном уровне необходимо и создание социально-культурных
помещений, зданий, сооружений и всей инфраструктуры.
Владимир Медведев в свою очередь отметил, что месторождение Квайсинского рудоуправления уникальное, «так как имеет уже
инфраструктуру».
«В наших планах – провести изыскательные и геологоразведочные
работы на месторождении, сделать проектирование данного объекта и подготовить документацию по строительству обогатительного
комбината, – сказал он. – Мы будем использовать экологически
чистые технологии для того, чтобы отрицательно не влиять на
окружающую среду».
Владимир Медведев уточнил, что в завершение работы, будет произведена рекультивация земель и перевод их в сельхозобращение.
Соб. инф.

МНЕНИЕ

Время испытывает
нас всех!

То, что происходит сегодня на территории
Украины, это не что иное, как ответ на
смертельную угрозу России со стороны Запада,
США и НАТО.

Сослан СИКОЕВ, генерал-майор.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

рантинный фитосанитарный
режим, является нарушением правил и норм в области
карантина растений и несет
в себе опасность проникновения и распространения вредных карантинных организмов,
не зарегистрированных на
территории республики.
По факту выявленных нарушений в отношении юриди-

В Цхинвале прошла пресс-конференция с
участием председателя Русского национального
комитета по Черноморскому экономическому
сотрудничеству Виктора АРХИПОВА, члена Совета
РНК ЧЭС Владимира МЕДВЕДЕВА и официального
представителя МИД РЮО при РНК ЧЭС Виктора
БУНИНА.

С. НИКОЛАЕВ.

конечно, много, и вряд ли можно охватить всех,
но надо стараться не забывать благодарить достойных сотрудников за труд.
С некоторыми участниками церемонии удалось пообщаться. Фатима Габуева – по профессии педагог дошкольного образования,
однако, уже 7 лет работает охранником одного
из детских садов города и справляется со своей
работой не хуже любого мужчины.
Зарина Тахоева работает рентгенологом. С
первого дня распространения коронавирусной
инфекции она оказалась в самом эпицентре событий. Через ее руки в «красной зоне» прошли
тысячи пациентов, дважды даже переболела
сама.
Награждали в этот день не только женщин, но
и мужчин. Потомственный врач Руслан Течиев,
заведующий ковидным центром поликлиники
№4, поделился:
«Я приступил к работе по борьбе с коронавирусной инфекцией с августа месяца. Занимался
координацией работы терапевтов и специалистов, которые лечили пациентов. Да, было
непросто. К счастью, ситуация улучшается.
Сейчас у нас небольшая передышка, но никто
не знает, что будет дальше. И наш долг, как
докторов, дававших клятву Гиппократа, всегда
помогать людям».
Встреча получилась очень эмоциональной.
Все номинанты поддерживали друг друга овациями, улыбками. Украсили церемонию выступления артистов местной эстрады.

Аграрии реализуют зерно
верной Осетии направлены
38600 штук саженцев яблони.
В свою очередь коммерческие структуры республики
ввозят продовольствие из
соседних регионов. Правда,
при этом не обходится без
нарушений. В начале февраля Северо-Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора установило факт ввоза ООО «Агро
Лукрум Дженеранди Рус» 5
тыс. тонн зерна пшеницы продовольственной и 1 тыс. тонн
проса продовольственного в
Республику Северная Осетия – Алания без карантинных сертификатов, что могло
стать причиной распространения опасных карантинных
объектов.
Общество с ограниченной
ответственностью «Агро Лукрум Дженеранди Рус» подало заявления на отбор образцов и установление карантинного фитосанитарного состояния партий подкарантинной
продукции – пшеницы и проса
продовольственного. В ходе
отбора проб было установлено, что продукция не имеет
карантинного сертификата

Возрождение отрасли

ческого лица составлены административные протоколы
по ст.10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции),
по результатам рассмотрения
дел назначено наказание в
виде штрафа на общую сумму
20 тыс. рублей.

НАГРАДЫ

ЭКСПОРТ

Мониторинг, проводимый специалистами
Северо-Кавказского межрегионального
управления Россельхознадзора, говорит
об активной реализации урожая зерновых
культур сельхозтоваропроизводителями
Северной Осетии за пределы республики с
начала этого года, а также лесоматериалов.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Прошло 77 лет после Победы в
Великой Отечественной войне, и,
как мне кажется, действия западных стран – это попытка переписать
историю и итоги войны 1941–1945
гг., попытка взять реванш за разгром
фашизма, попытка принизить роль
русского солдата-победителя.
Казалось бы, всем все понятно,
однако, непонятно одно – поведение самой Германии, которая перед
миром, перед жертвами фашизма в
большом долгу.
Мне кажется, что у западных стран
происходит внутреннее ожесточение.
Порой думаешь, что Запад сорвался с
цепи, с одной стороны, с другой – видимо, Евросоюз был образован,
чтобы уничтожить Россию. Просчитались.
В ситуации, в которой мы оказались, есть и наша вина. В чем? В том,
что мы слишком доверяли Западу, а Запад по двойным стандартам
делал все, чтобы страна разрушилась изнутри и развалилась на
кусочки, которые самостоятельно не смогут выжить.
Всем ясно, что украинские националисты оказались исполнителями
воли Запада, но «заказчики» не учли, что сегодняшняя Россия – это
не Россия 90-х годов. Сейчас это мощная, самодостаточная держава,
которая способна защитить свой суверенитет, свою территорию, свой
народ и сможет прийти на помощь братским странам, как это бывало
не раз в истории.
Специальная войсковая операция Вооруженных сил России показывает всему миру дух и силу российского солдата и российского
оружия. Российский солдат снова взялся за оружие, чтобы принести
мир и спокойствие всем нам. К сожалению, решение поставленных
задач не обходится без потерь.
Особый разговор об отношении к службе наших военных, участвующих в спецоперации. Их подвиги должны быть в одном ряду с ратными
подвигами, совершенными во время Великой Отечественной войны.
И для памяти погибших, поддержки их семей мы ничего не должны
жалеть, так же, как они во имя нашей с вами безопасности не пожалели самих себя, отдав самое дорогое – свои жизни.
Они отдали свои жизни за мирное будущее страны. Героев должны
знать в лицо и не только в России, но и во всем мире. И тогда Запад
и США поймут, что российский солдат остается символом Победы,
солдатом-победителем, как это было в борьбе с фашизмом.
Имена героев должны быть присвоены улицам, скверам, школам,
воинским частям. Мы будем проводить уроки мужества в школах,
расскажем о подвигах наших ребят во имя нашей общей безопасности.
Меня удивляют те представители шоу-бизнеса, культуры, искусства, СМИ, которые не поддерживают решения руководства страны
и деятельность Вооруженных сил России по принуждению к миру на
сопредельной территории. Хочется задать им прямой вопрос: а где вы
были на протяжении 8 лет, когда нацисты убивали в Донецкой и Луганской народных республиках детей, стариков, женщин, ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, просто
невинных людей? Понятно, что это не ваши дети, родители, матери.
Ваши дети находятся в тех странах, где некоторые из вас обзавелись
недвижимостью и получили гражданство. А ведь эти государства
развернули против нас оголтелую пропаганду, против России и ее
военнослужащих. Вы не хотите видеть очевидного – то, что профессиональная деятельность наших Вооруженных сил направлена на сохранение людских жизней и инфраструктуры гражданских объектов.
Вы же отрабатываете деньги, за которые ненавидите свою страну.
Или же понимаете, что ваш творческий потенциал исчерпан и пытаетесь таким образом привлекать к своим персонам внимание зрителей.
На Западе никому не интересно ваше «мурлыканье» и «мяуканье»
со сцены, в основном – под фонограммы, им нужны предатели Родины, и вы в этом оказались первыми. Народ и время рассудит нас, кто
прав, а пока помолчите. Да, разумеется, можете иметь свое мнение,
но когда вы навязываете его другим, то переходите «красную линию».
Мы, ветераны, приветствуем установление уголовной ответственности за распространение фэйков и деструктивную оценку деятельности Вооруженных сил России. Эти судебные процессы должны быть
открытыми и носить публичный характер.
Кто-то однажды меня спросил, где были мои сыновья во время
вооруженных конфликтов на Кавказе? Ответил с гордостью: «Как и
их отец, выполняли свой долг перед Родиной».
Оба свято выполнили свой долг по защите людей, в том числе на
территории Республики Южная Осетия. Сегодня старший сын выполняет задачи специальной войсковой операции.
Мы и украинцы – единый народ с единой верой, и никто никогда,
никакие силы не заставят россиян отказаться от этого.
Важно сохранить мир. Только сами россияне и украинцы, сидя за
столом переговоров, могут и должны определить нашу общую судьбу
в современном миропорядке.
P.S. Я бывал в Киеве, Днепропетровске, Днепродзержинске,
Славутиче. Я учился в академиях МВД СССР и РФ с украинцами.
Это были замечательные люди, прекрасные товарищи, очень гостеприимные. Что же тогда с частью из них случилось, кто повлиял так
пагубно на их сознание, чтобы убивать своих братьев, сестер, детей,
единоверцев? Или они выжидали момент? Хуже того: а может быть,
они всегда такими были? Нет, не верю! Отказываюсь в это верить…

Всеволод РЯЗАНОВ.

За труд благородный

Вчера в кафе «Октябрь» состоялась церемония награждения врачей,
жен офицеров и тех, кто проявил себя в профессии. Всего памятные
медали и благодарности за труд получили 35 человек.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Выявить
управленцев
Ориентированный
на директоров школ,
классных руководителей
и учителей-предметников
– сегодня в Северной
Осетии стартует очный
полуфинал Всероссийского
профессионального конкурса
«Флагманы образования.
Школа» президентской
платформы «Россия – страна
возможностей».

Максимальное внимание государства,
обращенное сегодня в сторону системы
образования, дало возможность реализовать еще один конкурсный проект в
этой сфере. Это мероприятие направлено в первую очередь на выявление и
поддержку талантливых управленцев
системы образования, обладающих
лидерскими качествами и высоким
уровнем профессионализма.
На площадке МБОУ СОМШ №44 им.
В. Кудзоева соберутся 50 команд, представляющих регионы СКФО. От Северной Осетии участниками станут 24
человека – 6 команд из школ разных
районов республики.
Как отметил министр просвещения
Российской Федерации Сергей Кравцов, конкурс «Флагманы образования»
позволит определить лучших представителей системы образования, опыт
которых станет вдохновляющим примером для других: «Современной системе образования нужны талантливые
управленцы, настоящие лидеры, которые могут продемонстрировать, как эффективно выстроить командную работу,
сплотить коллектив для достижения
наилучших образовательных результатов. Именно от них во многом зависит
успех образовательной организации,
раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом».
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты
для каждого» национального проекта
«Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации. Призеры проекта получат
возможность проверить свои знания,
повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки,
войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами
школ из всех регионов страны, а также
получить призы от партнеров конкурса.
Мадина МАКОЕВА.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: КАК ОТ НЕГО ЗАЩИТИТЬСЯ

В условиях нынешних реалий очень важно
сберечь свое здоровье. В данном случае речь идет
не о физическом, а прежде всего о психическом
благополучии. В последнее время на нас обрушился
огромный поток агрессивной информации, фейков,
откровенной лжи, недостоверных фактов. С этим
наплывом порой трудно справиться даже взрослому
человеку с устойчивой психикой. А как быть детям,
подросткам, как оградить их от жестокости и агрессии,
которая появляется в Интернете, на ТВ, в соцсетях?
Мы попросили прокомментировать ситуацию психолога медицинского центра «Академия здоровья»
Анжелу СУАНОВУ:
«Будем реалистичны – в
нашем настоящем дети активно начинают пользоваться гаджетами
задолго до
подросткового
периода, и потому, чтобы не
допустить внедрения вредоносной информации,
уже здесь следует устанавливать
правила пользования девайсом. Но
первоосновой всегда должны выступать доверительные отношения
с ребенком, которыми маленький
человек либо будет дорожить и
делиться с родителями, либо начнет подвергать себя «мозговому
штурму» с задачей: «Как бы обойти
родительские запреты?» И поверьте, в последнем случае эти возможности он постарается изыскать.
С учетом нынешней военной и
политизированной ситуации, нахождение вместе со своим чадом
является родительской святой
обязанностью, и реакция на политические воззрения еще не зрелых детей должна быть разной в
каждый отдельно взятый период
развития детей.
Например, до 11 лет у ребенка
вообще не может быть какой-либо
даже околополитической позиции, так как еще не развиты соответствующие структуры мозга и
психики. Но, если он откликается
горячо на всякие мало понятные
лозунги, это означает, что его ктото настроил, научил. И соответственно, жесткое ограждение со
стороны родителей от посещения
политических и иных мероприятий
будет правильным ходом со стороны родителей.
А вот после 12 лет у ребенка начинается новый этап в развитии, и
в физическом, и в психическом, что
обусловлено гормональным взрывом в период полового созревания.
Наверное, многие родители сталкивались с тем, как покладистый
ребенок становится агрессивным,
неуправляемым. И в этот отрезок
времени жесткое родительское
ограничение и чрезмерный кон-

КОНКУРС

Вклад в дело добра

В декабре 2021 года в ТПП РФ прошло
заседание совета попечителей, оргкомитета и
жюри Международной премии «Филантроп».

Мероприятие было приурочено к

Международному дню инвалидов,

установленному Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью
интеграции инвалидов в жизнь
общества. Провел заседание президент ТПП РФ, председатель
совета попечителей Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов
в области культуры и искусства
Сергей Катырин.
На заседании были подведены
итоги XI премии и дан старт новому конкурсу, который к 35-летию
Всероссийского общества инвалидов завершится XII церемонией
вручения премии в Москве 17
августа 2023 года.
В мероприятии приняли участие
депутат Государственной думы
ФС РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета премии
Михаил Терентьев и президент
Российской академии художеств,
народный художник СССР и РФ,
Герой Социалистического Труда, посол доброй воли ЮНЕСКО,
председатель жюри премии Зураб
Церетели. Организаторы проекта
– фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов. Проект уже много лет поддерживает
ТПП РФ и Российская академия
художеств.
Награда присуждается людям
с инвалидностью за выдающиеся
достижения в области культуры и
искусства. Всего за два десятилетия реализации проекта в соискании премии приняли участие более
10000 людей с инвалидностью
из 36 стран мира и всех регионов
Российской Федерации, 470 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание и денежную часть премии.
История проекта началась в
1996 году, когда на Форуме российской молодежной палаты было
заявлено о рождении первой в
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истории человечества Международной премии для людей с инвалидностью, а 27 мая 2000 года в
театре «Новая опера» при полном
аншлаге прошла первая торжественная церемония вручения.
Конкурс проводится один раз
в два года. Постановлением Правительства Российской Федерации №741 от 8.12.2005 г. премия
«Филантроп» была включена в
перечень международных, иностранных и российских премий
за выдающиеся достижения в
области науки и техники, образования, культуры, литературы и
искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками,
не подлежат налогообложению.
Наградной фонд формируется
исключительно из благотворительных пожертвований. Заявки
оцениваются компетентным жюри
по трем основным номинациям:
исполнительское искусство, изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из
участников конкурса получает
звание номинанта Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат-свидетельство победы человека над
всеми физическими и моральными
преградами на жизненном пути.
Среди номинаций премии есть
две специальные: «за оказание
действенной помощи инвалидам и
их общественным организациям»
– присуждается государственному и/или общественному деятелю; «филантропу и меценату»
– присуждается представителям
бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи
инвалидам и их общественным
организациям. Они не имеют денежного выражения.
Мероприятия, организуемые в
рамках вручения премии, призваны привлечь внимание широкой
общественности и показать высокий уровень достижений лауреатов.
Ваше участие станет вкладом в
дело добра и поддержки талантливых, сильных духом людей! Вся
информация на сайте http://www.
filantrop.ru/o-premi

Камила НАЛДИКОЕВА
(пресс-служба Комитета
по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А).
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троль могут дать противоположный
эффект. Именно поэтому доверительные разговоры становятся
залогом в выстраивании отношений, когда эмоциональный аспект
важнее рационального.
Не надо отмахиваться от неудобных вопросов детей словами «тебе
пока рано» или любимое – «вырастешь, сам/сама узнаешь/поймешь».
Тем самым вы расписываетесь в
собственной неготовности и боязни вести диалог с самым дорогим
человеком. И потому следует настраивать себя, родителя, вести
беседы «на равных», не страшиться
ударить в грязь лицом при неизвестных вопросах, а искать и находить истину ВМЕСТЕ в доверии
и даже уязвимости, ведь таким
образом вы проявляетесь как настоящий, а настоящим верят.

После 15 лет, в подростковом
возрасте, анализ становится преобладающим в интеллектуальной
деятельности. Стало быть, в разговоре со своим подросшим чадом
упор следует делать именно на
критичность мышления, на факты,
а не на частные разговоры. Обсуждать волнующие подростка темы
со сноской, что на интернет-пространстве часто распространяется деструктивная информация,
и «наша с тобой задача каждую
новость или событие фильтровать,
перепроверять через другие источники, и, конечно, не доверять
всему, что видим/слышим, иначе
получается, что мы отказываемся
думать через свой мыслительный
аппарат, а позволяем в него вкла-

дывать сомнительную «инфу» неизвестно кому!».
Блокировка соцсетей Инстаграма и ФБ, на мой взгляд, принесет
больше пользы, нежели вреда,
поскольку публикуемые материалы, которыми чаще интересуются
подростки, являются проявлением
жизни напоказ, причем в таком
гипертрофированном виде, что
клинические симптомы «не за горами»! Ведь отфильтрованные тела и
лица, постановочные фото меняют
по сути структуру формирующейся
психики, незрелые подростки обесценивают собственную жизнь, изводя себя черной завистью к успеху и беззаботности инстаблогеров,
чьи материалы на самом деле больше соответствуют девизу: «Важнее казаться, а не быть», а лайки
становятся мерилом счастья. Но
при отсутствии критичности мышления подросток воспринимает
суррогатный мир за реальный, и в
сравнении, конечно, проигрывает.
И как следствие, стойкий комплекс
неполноценности, агрессия, тревожность, депрессия становятся
спутниками юношей и девушек. В
случае с девочками-подростками к
«букету» приплюсовываются еще и
анорексия с булемией.

Все перечисленное, к сожалению, не добавляет оптимизма, но
однозначно является решаемой задачей. К вышеобозначенным доверительным отношениям предлагаю
продумать досуг ребенка и заместить привычку «зависать» в инсте
и ФБ альтернативой, в зависимости
от предпочтений подростка.
Можно организовать прогулки
всей семьей, где сами взрослые
периодически будут становиться
детьми; можно установить обучающие программы, игры для развития
умственных способностей, да и
вообще много чего еще можно –
хвала вашей фантазии! И тогда, наверняка, махать рукой, и не одной,
соцсетям можно будет легко и без
сожаления»

Нам удалось взять комментарий
и у главного внештатного детского
психиатра МЗ РСО–А, заведующего
детским отделением Республиканской психиатрической больницы
Эрика КОДЗАЕВА:
«Интернет
подразумевает
такое понятие,
как токсичность
и поток деструктивной информации. Особенно сейчас, в связи с событиями,
происходящими
на мировой арене, идет большой поток фейковой
и негативной информации. Публикации о проводимой спецоперации
стали появляться даже на специальных детских каналах, что, на мой
взгляд, недопустимо. Считаю необходимым принять определенные
меры, которые будут искоренять
тенденцию негативного влияния на
психику младшего поколения, так
как речь идет о том, что могут случиться изменения в головном мозге
под воздействием такой информации. Следует обратить внимание на
то, что сейчас Интернет кишит обилием разноплановых «новостей».
Что важно и на что нужно обращать
внимание?
Постоянно быть в контакте с
детьми и контролировать их деятельность, особенно это касается
молодых людей подросткового
возраста. Важно вести с ними диалог, следить за эмоциональным
состоянием, высказываниями и
действиями. Со старшеклассниками нужно проводить работу, разъяснять им все, что их интересует и
что происходит. Порой подростки
могут не вникать в ситуацию, так как
они ориентируются на блогеров,
которые очень часто не являются
экспертами в определенных вопросах. Также дети должны видеть
в своих старших уверенность и
устойчивость, если ребенок видит
обратное, то тревожность родителей будет автоматически передаваться на младших. Кроме того,
нельзя впадать в крайности, давать
резкие и необдуманные комментарии о происходящем. Детям необходимо все разъяснять и вести с
ними диалог на равных».
Специалисты едины в том, что
в тяжелые, неспокойные периоды жизни родители должны быть
рядом с детьми, разъяснять им,
что происходит, на доступном
для них языке, не отмахиваясь от
них и не раздражаясь. Научите их
фильтровать информацию, ведь
от того, какие принципы станут
для них основополагающими,
зависит очень многое.
Артур ТОТИКОВ.

АКТУАЛЬНО

Ноу-хау в режиме нон-стоп

Благодаря
нацпроекту
«Безопасные
качественные
дороги» в
российских городах
появляются
интеллектуальные
транспортные
системы. ИТС
контролируют
транспортные
потоки в масштабах
всего города и
в режиме нонстоп принимают
решения,
позволяющие
сделать движение
более безопасным.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным и
стартовавший в 2019 году, предполагает внедрение ИТС во всех городских
агломерациях, население которых
превышает 300 000 человек. Это значит, что подобную работу предстоит
провести и во Владикавказе.
В 2021 году эти планы реализовались
уже в 24 регионах, к концу 2022 года
их количество планируется довести
до 42-х.
Чтобы ввести в действие ИТС, на
улицах устанавливаются ее элементы:
детекторы транспорта, метеостанции, видеокамеры, автоматические
системы весогабаритного контроля.
Они управляют светофорами, информационными табло, «тревожными
кнопками». Данные всех подсистем и
сервисов стекаются на единую цифровую платформу для автоматизации
управления дорожным движением.
ИТС анализируют данные и оповещают водителей о дорожных условиях
и маршрутах объезда, позволяют регулировать транспортные потоки, перераспределять их так, чтобы избежать
возникновения пробок.
В ИТС заложены варианты решений
для самых разных сценариев: пробки
на дорогах, ДТП, плохая погода, загруженные парковки и т.п. Программа
за доли секунды выбирает и реализует наилучшее решение для каждой
ситуации.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Искренне и сердечно поздравляем дорогого

Фидара Георгиевича КУДЗОЕВА
с днем рождения – С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Своим профессионализмом, высокой
ысокой
ответственностью, исключительтельной добротой и теплотой отношеошения к людям вы подаете пример
мер
человека с большой буквы.
Здоровья, успехов и благополулучия вам до глубокой старости.
Семья Антона (Толика)
и Валентины Дзантиевых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить свою огромную благодарность за отзывчивость и колоссальную помощь во время лечения тяжелой болезни заместителю председателя правительства
А. В. Реутову, благодарность за качественное лечение,
за врачебную этику и за профессионализм заведующей
реанимационным отделением РКБ Г. В. Майрансаевой
и медицинской сестре А. Гобеевой, главному врачу ГБУЗ
«Поликлиника № 7» И. Н. Галаовой, врачу-терапевту
А. С. Салбиевой, врачу-неврологу О. Е. Тогузаевой, всем
своим родным и близким, соседям, фамилии Скодтаевых,
Дреевых, Магкаевых, в частности И. А.
Скодтаевой и М. А. Скодтаевой, Аслану и Рустаму Хачировым. Спасибо
вам за вашу доброту, внимание,
теплое отношение.
Здоровья вам и вашим семьям,
благополучия, счастливой и мирной жизни!
С уважением и благодарностью
З. Б. Скодтаева.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 11
января 2022 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÎÌÀ

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. в общ.
дворе на 3 хоз. жил. пл. 120 м2
(все уд., паркет, две кухни, две
ванные, з/у, фруктов. деревья) в
центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг. Возм.
варианты ОБМЕНА на 3-КОМ.
КВ., или ПРОДАЕМ ВЕСЬ ДВОР
для постройки высотного дома
или особняка. Тел. 8-961-822-5835, 53-84-18.
 ПРИВАТ. ДОМ пл. 80 м2 на
з/у 5 сот. (все уд., инд. отоплен.,
Триколор, Wi-Fi (готовый бизнес:
сдача посуточно от 5 до 10 тыс.
руб. в сутки)) в пос. В. Фиагдоне – 5 млн руб. Торг. Любой вид
оплаты (ипотека, мат. капитал),
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.

«ИТС автоматически подстраивается под город и его жителей, водителей и пешеходов в зависимости от
погодных условий и времени суток.
Эта система нивелирует человеческий фактор. При этом она ориентируется на человека. Ее главная
задача – сделать жизнь в городах
максимально комфортной и безопасной», – отмечает вице-премьер
РФ Марат Хуснуллин.
Внедрение ИТС на ключевых городских магистралях, по данным
минтранса, позволяет увеличить их
пропускную способность более чем
на 25%.
Заявка на внедрение ИТС во Владикавказской агломерации подготовлена Комитетом по транспорту и
дорожной инфраструктуре РСО–А и
направлена на рассмотрение в Росавтодор, который определит сроки
ее внедрения в период до 2024 года.
Работы по внедрению отдельных
элементов ИТС ведутся в республике уже несколько лет. Если в конце
2017 (базового) года контроль на
различных участках республиканских дорог осуществляла всего 41
камера, то в конце 2021 года камер стало почти вдвое больше – 79!
К концу 2022 года количество камер
на различных участках межрегиональных дорог и на улицах столицы
республики планируется довести
до 99 единиц. А к концу 2024 года в
рамках проекта на дорогах респу-

блики и городских улицах установят
не менее 124 камер.
На дорогах республики в ближайшие годы планируется установить
два «Автоматических пункта весового контроля» (АПВК). Это позволит контролировать вес грузового
транспорта, не допускать выезда на
трассы машин со сверхнормативной
загрузкой, движение которых ведет
к повреждению, разрушению и преждевременному износу дорожного
полотна, создает дополнительные
риски возникновения ДТП.
Учитывая важность и ответственность задач, стоящих перед дорожной отраслью, Правительство Северной Осетии своим постановлением
№ 70 от 4 марта 2022 г. создало
государственное бюджетное учреждение РСО–А «Центр организации дорожного движения» (ГБУ
«ЦОДД»), основными задачами которого являются выполнение работ
и оказание услуг по методическому,
организационному и информационно-аналитическому сопровождению
в области организации и повышения
безопасности дорожного движения.
А главная цель, которую необходимо решить в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» (БКД) – снизить количество
погибших на дорогах.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

 ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 85 м2,
сад-огород, 2,4 сот. з/у, двор на
два хозяина на ул. Тургеневской
(р-н ул. З. Космодемьянской) – 4
млн руб. Рассмотрим вариант
ОБМЕНА на КВАРТИРУ. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.
 ДОМ пл. 52 м2 в р-не «Дружба» – 2,8 млн руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (все
уд., отдельный двор) на ул.
Чапаева(р-н «Магнита») – 2 млн
руб. Тел.: 95-51-03; 94-45-02.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. в СНО «Горянка»
(р-н ул. Шмулевича и ул. Магкаева) – 1,3 млн руб. Тел.: 95-51-03,
91-45-02.
 З/У 10 СОТ. с фундаментом
105 м2 в пос. В. Фиагдоне – 2,5
млн руб. Тел.: 95-51-03; 91-4502.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены снижены
до 30%. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 ДОМ в с. Дзуарикау. Тел.: 9551-03; 91-45-02.
 ДОМ в п. В. Фиагдоне. Тел.:
91-45-02; 95-51-03.
 З/У в п. В. Фиагдоне. Тел.:
95-51-03; 91-45-02.
 4–5 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ в республике. Тел.: 91-45-02; 95-5103.
 КВАРТИРУ в п. В. Фиагдоне.
Тел.: 95-51-03; 91-45-02.
 ДОМ во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ
 КВАРТИРУ или ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака,
взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат КОКАЕВА
Ирина Александровна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.
8-906-494-46-45.
 Изготавливаем: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
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ТЕАТР

Тьму рассеет
любовь

В Астрахани состоялись чемпионат и первенство
ЮФО и СКФО по плаванию. Успешно выступили на
состязаниях представители Северной Осетии. Об этом
сообщает пресс-служба министерства физической
культуры и спорта республики.
Уже не раз наши пловцы проявляют себя с лучшей стороны.
Победу в эстафете 4 х 100 м
вольным стилем одержали
Максим Такоев, Дмитрий Бибиков, Георгий Глущенко,
Валерий Дзугкоев.
Второе место в комбинированной эстафете заняли Тимур Гагоев, Максим Такоев,
Дмитрий Бибиков, Георгий
Глущенко.
«Бронзу» в эстафете 4 х 200 м
вольным стилем выиграли Тимур Зайнуллин, Тимофей Кумалагов, Сергей Глущенко,
Валерий Дзугкоев. Есть чем

Творения венец

– в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях,
таких, как человеколюбие, справедливость,
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в
добро и стремление к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей семьей и своим
Отечеством;
– уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и
искусству, культурно-историческому наследию,
национальной культуре;
– в которых создаются благоприятные условия
для гармоничного развития каждого члена;
– члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни города, области, страны, сообщества,
отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами.
Для Северной Осетии участие в проекте стало
почти традицией: семьи республики начиная
с 2016 года представляют родной край и его
ценности на всероссийском уровне и занимают
почетные места. Так, победителем конкурса прошлого года в номинации «Сельская семья» стала
чета Найфоновых из селения Сурх-Дигора, а в
2020 году победу в номинации «Золотая семья»
одержала семья Есеновых.
Аделина КАМБЕГОВА.

На этой неделе прошли два премьерных показа ее спектакля «Двое
в темноте» по пьесе драматургов М.
Бартенева и А. Слаповского. Главные
роли в спектакле исполнили молодые актеры Мария Пагаева и Сослан
Гагулаев. Режиссер рассказала, что
изначально хотела поставить пьесу
в Осетинском театре, но поняла, что
этот спектакль не предназначен для
большой сцены и больше подойдет для
камерного театра. «Выход постановки
совпал с событиями, которые сейчас
происходят в мире. Мы хотели выпустить ее еще в ноябре прошлого года,
но обстоятельства сложились иначе, и
когда началась спецоперация на Украине, я поняла, что пьеса стала очень
актуальной, и нужно делать премьеру».
Как показывает история, во время
войны рождались лучшие произведения искусства. Выходили фильмы, ставились спектакли, издавались книги.
На сценах столичных и провинциальных
театров шли постановки. Тема войны и
сегодня волнует современных режиссеров.
Еще одним из важных и вечных вопросов является диалог разнонациональных культур. Это особо остро
ощущается в современных реалиях. На
дружбе народов держится весь мир, и
очень важно в искусстве затрагивать
темы межэтнических связей.
«Двое в темноте» − это пьеса, герои
которой – представители двух разных
национальностей. Действие постановки
происходит в военное время. В темном

Сотрудники Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике
Северная Осетия–Алания в рамках
Всероссийской благотворительной
акции «Елка желаний» исполнили мечту
маленькой жительницы г. Владикавказа.
На сайте акции «Елкажеланий.рф» выбрали на интерактивной
елке шар с желаниями. Мечтателем оказалась 5-летняя Ульяна
Мицкая. Ее желанием был портативный мини-проектор Lumicube.
Воплотить заветную мечту ребенка в реальность помогли судебные приставы, которые пришли в гости к Ульяне, чтобы вручить
малышке долгожданный видеопроектор.
«Наше ведомство впервые участвует в данной акции, и мы надеемся, что в дальнейшем это станет традицией. Для нас ценно,
что вместе с подарком Ульяна получила и яркие, добрые эмоции»,
– отметили сотрудники службы.
«Мои дочери давно хотели себе такой видеопроектор, чтобы
вечерами смотреть любимые мультфильмы. Поэтому мы написали
на «Елку желаний». И нам повезло, судебные приставы сделали
такой замечательный подарок, за что мы очень благодарны», –
рассказала Евгения Мицкая, мама девочек.
Артур ТОТИКОВ.

Распространяется в РСО–А.

подвале жилого дома оказываются
парень и девушка. Он – чеченский подросток, движимый кровной местью за
убитых родственников, она – русская,
ухаживающая за парализованным дедом. Герои не имеют имен. Так авторы
хотели передать не частное, а общечеловеческое звучание.
Атмосфера спектакля – мрачная,
сюжетная линия – сложная. Понятие
«темнота» символизирует не просто
место, но и запутанность в отношениях
между людьми разных национальностей. Когда герои находят общий
язык, она постепенно рассеивается,
а когда влюбляются друг в друга,
исчезает совсем. Таким образом, в
финале раскрывается главная идея
пьесы – диалог как способ преодоления культурных барьеров.
По окончании спектакля режиссер
и актеры получили множество положительных отзывов. Своим мнением
поделился народный артист РСО–А
Тамерлан Сабанов: «Хочу поблагодарить Александру и выпускников нашего
театрального отделения Сослана и
Марию за проделанную работу. Перед
ними была поставлена нелегкая задача, но они с ней справились. Актеры
убедительно передали образы героев
и весь замысел пьесы. Сейчас такие
спектакли очень нужны каждому из
нас».
Александра Тейнина добавила, что
в планах у нее – показать спектакль в
других городах России.

Внимание:
розыск!
Министерство внутренних
дел по Северной Осетии разыскивает несовершеннолетнего Карацева Акима
Владимировича 2005 года
рождения, который 15 марта, в 08:05, пошел в школу из дома. По настоящее
время его местонахождение
неизвестно. Перед уходом
оставил записку, в которой
сообщил матери, что решил
жить самостоятельно.
Приметы пропавшего: рост
174 см, худощавого телосложения, коротко стриженные
темно-русые волосы.
Был одет: пальто темнозеленого болотного цвета,
черные классические брюки,
имел при себе портфель черного цвета с вертикальными
белыми полосками и надписью Adidas.

Состязания проходили с 7 по 11 марта в станице Суворовской (Ставропольский край), на базе детско-юношеского спортивного клуба «Урарту», с участием около
100 спортсменов из субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Призер тренируется под руководством кандидата в
мастера спорта РФ Георгия Бицоева. Батраз — один из
самых юных и перспективных представителей осетинской школы бокса. Будем надеяться, что со временем
он наберет необходимый опыт и сможет достойно представлять нашу республику в более крупных спортивных
мероприятиях.
Аркадий КУБАЛОВ.

Состязания проходили в городе Орле.
Для участия в них съехались более 700
рукоборцев со всей страны, состав одной
только команды Северной Осетии насчитывал 90 человек.
Эвелина Казиева – учащаяся Даргкохской средней школы, спортом занимается два года под руководством заслуженного
мастера спорта РФ Ацамаза Уртаева.
– Эвелина подтвердила свой уровень и по
результатам, полученным на нынешних всероссийских соревнованиях, завоевала право выступить на предстоящих
первенствах Европы и мира, так как выполнила необходимые критерии
отбора, – говорит он.
Эвелина и ее тренер выражают искреннюю благодарность главе села
Дарг-Кох Зелиму Дигурову за предоставленную материальную помощь
для поездки на первенство РФ.

Моздок принял межрегиональный турнир по
художественной гимнастике «Надежда». В этом году в
нем приняли участие 16 команд.
Почти 600 спортсменок соревновались в ловкости, красоте и
грации. На каждое выступление
было отведено по полторы минуты – за такое время спортсменкам
предстояло показать свои навыки
и умения. В состав жюри вошли
тренеры участниц турнира. Праздник грации и пластики длился три
дня, спортсменки соревновались
в разных возрастных категориях.
Гимнастки поделились впечатлениями после соревнований.
Влада Лашманова: «Все молодцы, выступили хорошо. Все рады!
Анна Багаева: «Мне очень нравятся эти соревнования. Я каждый
раз приезжаю в Моздок и с удо-

В усиленном режиме
Полицейские Северной Осетии помогают
гражданам ДНР получить убежище на территории
России. Прибывшие из Донбасса поблагодарили
полицейских за оперативность и отзывчивость.
подростками, а также сопровождающими их лицами. Сотрудники подразделений по вопросам
миграции в кратчайшие сроки
осуществили регистрационный и
миграционный учет.

СДАЮТСЯ: теплые боксы
площадью 35 кв. м в автосервисе с подъемниками и ямами.
Обращаться по тел.:
8-918-822-17-22, ул. Бориса
Лакути, 65 (р-н ТЦ «Киммери»).

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

Реклама, объявления,
соболезнования и
поздравления принимаются
в отделе объявлений, а
также по электронной
почте gazeta@mail.ru и по
телефонам:

25-31-22 , 25-11-18,
25-93-72.

Пресс-служба МВД по РСО–А.
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В свою очередь беженцы поблагодарили полицейских за
оперативность и отзывчивость,
обеспечение безопасности, помощь в оформлении документов,
особенно отметив чуткое отношении к себе со стороны сотрудников полиции.
Правоохранители отмечают,
что помощь с учетом компетенции
будет оказана оперативно и своевременно каждому прибывшему
жителю Донбасса. Учитывая объем документов и свидетельств
о рождении детей, полицейские
работают в усиленном режиме
по месту размещения беженцев.

Пресс-служба МВД
по РСО–А.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.

Корректоры номера:
3 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили.

вольствием соревнуюсь с другими
гимнастками».
Вот что сказала организатор
турнира Нелли Тер-Авакова: «Нас
всегда очень хорошо поддерживают родители наших воспитанников.
Все откликаются, огромное им
спасибо. За два года это первые
соревнования со зрителями, и это
не может не радовать».
Тренер Виктория Агкацева отметила, что со своими подопечными на турнир приезжает не в
первый раз: «Нам очень нравится здесь выступать. Обстановка
дружелюбная, дети общаются и
знакомятся друг с другом, и турнир
получается очень продуктивным».
З. КАЙТОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оплата возможна онлайн.
Платеж по реквизитам по ИНН
1501006809

Ко всем, кто располагает
какой-либо информацией о
местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить
по телефонам:
59-65-00, 59-68-00,
8-918-839-00-01, 02.

Залина ГУБУРОВА.

Серебряным призером
юношеского первенства
России по армрестлингу стала
воспитанница Кировской ДЮСШ
имени Р. М. Чеджемова Эвелина
КАЗИЕВА (в/к 60 кг) в борьбе
левой рукой.

ПОМОЩЬ

с тяжелой жизненной ситуацией
и вынужден был покинуть родной дом, полицейские Северной
Осетии оказывают всю необходимую помощь в рамках своих
компетенций.
Так, сотрудники полиции в
круглосуточном режиме обеспечивают безопасность и охрану
общественного порядка на территории временного размещения
беженцев.
В санатории «Юность» с
оформлением документов прибывшим помогли специалисты
ОВМ отдела полиции №2 по обслуживанию Затеречного района Владикавказа. В санатории
«Тамиск» инспекторы ПДН Алагирского района побеседовали с

на дистанции 100 м баттерфляем. Тимур Гагоев завоевал
«бронзу» на дистанции 100 м
на спине.

Моздокские надежды

Юлия ДАРЧИЕВА.

Второй поток прибывших из
Донбасса в Северную Осетию
разместился во Владикавказе,
в санатории «Юность», и в санатории «Тамиск» Алагирского
района. Для тех, кто столкнулся

На дистанции 100 м на спине
он стал третьим, а Георгию
Глущенко не было равных на
дистанции 100 м вольным стилем. Дмитрий Бибиков в свою
очередь выиграл состязания

В Дарг-Кох с медалью

Воспитанник Карджинской спортивной
школы единоборств имени Г. К. Брциева
Батраз БИЦОЕВ (в/к 29 кг) стал победителем
открытого межрегионального турнира по
боксу «Спорт против наркотиков».

Не так давно при Союзе театральных
деятелей РСО–А была запущена режиссерская
лаборатория, нацеленная на работу с творческой
молодежью. Одной из ее участниц стала
выпускница петербургского театрального вуза
Александра ТЕЙНИНА.

«Елка желаний».
Продолжение

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ РСО–А
«Редакция республиканской газеты
«Северная Осетия».

похвастаться и нашим девушкам. В женской эстафете 4х100
м вольным стилем серебряных
наград удостоились Ирина Глущенко, Юлианна Габатаева,
Анжела Памбухчан, Юлиана
Быкова.
Кроме того, девушки остановились в шаге от первого места
в эстафете 4х200 м вольным
стилем и комбинированной
эстафете 4х100 м.
В личном зачете завоевал
«золото» на дистанциях 50 м
на спине и 50 м вольным стилем
один из лидеров нашей сборной
– Максим Такоев.

Так держать!

АКЦИЯ

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).
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Вольным стилем – за «золотом»

В Северной Осетии
стартовал региональный этап
Всероссийского конкурса «Семья
года-2022». Масштабный проект
ежегодно охватывает более 3000
семей со всей России и по праву
считается главным «семейным»
конкурсом страны.

В этом году событие пройдет под девизом :«Моя
семья – моя Россия». Цель конкурса – укрепление духовно-нравственной роли семьи, а также
распространение опыта гармоничных семейных
отношений и ответственного родительства.
Традиционно участники будут бороться за
победу в 5 номинациях: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая
семья», «Семья – хранитель традиций».
В соответствии с положением о проведении
конкурса участниками могут стать семьи:

F

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Семья Мзоковых
выражает искреннюю
благодарность всем, кто
разделил с ней
горечь невосполнимой утраты дорогого МЗОКОВА
Эдуарда Захаровича, зятя Цаллаговых, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 19 марта по адресу: ул. А.
Кесаева, 13.
Семья
благодарит
родственников, фамилию,
друзей, соседей,
знакомых,
всех,
кто разделил с
ней боль и горечь
утраты
дорогого
ГИОЕВА Георгия
(Жорика) Агубеевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 19 марта по адресу: пр. Доватора, 11.
Семья Короевых
выражает
искреннюю благодарность
всем,
кто разделил с
ней горечь утраты КОРОЕВОЙСИУКАЕВОЙ
Фени Николаевны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 19 марта по
адресу: с. Ногир, ул. Тотрова, 15.
Семья Битаровых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
БИТАРОВОЙ-ТЕДЕЕВОЙ Замиры Николаевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 19 марта по адресу: пр. Коста, 225.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАСАЕВА
Вальтера (Хаджимурата)
Лазровича.
Гражданская панихида состоится 18
марта по адресу: ул. Ген. Дзусова, 26.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ
РСО–А выражают глубокое соболезнование медицинской сестре отделения лучевой диагностики УЗД З. М.
Сакиевой по поводу кончины брата
САКИЕВА
Роберта Муратовича.
Коллектив
специализированной
некоммерческой организации «Региональный оператор Республики
Северная Осетия – Алания – Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная
Осетия – Алания» выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины сотрудника
САКИЕВА
Роберта Муратовича.
Администрация и коллектив ЗАО
«Рынок «Привоз» выражают глубокое
соболезнование Т. Н. Харебову по поводу трагической гибели сына
ХАРЕБОВА
Алана Тамазовича.
Гражданская панихида состоится
18 марта по адресу: ул. Неведомского, 13.
Северо-Осетинская
республиканская организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности
выражает
глубокое соболезнование бывшему
главному бухгалтеру Рессовета профсоюзов работников РЭП Л. Т. Цопбоевой-Гамаевой по поводу кончины
матери
ГАМАЕВОЙ
Ульяны Урусхановны.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотрудникам И. М. Хетагурову и А. М. Тезиевой по поводу
кончины матери
ХЕТАГУРОВОЙ
Нины Васильевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АЙЛАРОВОЙ
Марины Сергеевны.
Гражданская панихида состоится 19
марта по адресу: ул. Ардонская, 194.
Фамилия Хапсаевых выражает глубокое соболезнование И. М. Хапсаеву
по поводу кончины
АЙЛАРОВОЙ
Марины Сергеевны.
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